
Группа № 2
Дисциплина Задание Обратная связь

Финансовая 
грамотность

Учебник «Экономика. Базовый курс» для 
10-11 классов под редакцией Липсиц И.В. 

12.11.
Тема: Написание  «Банковская система 
России.(2 часа)

1. Изучить материал.
 Ссылка: 
https://studopedia.ru/20_16770_struktura-
bankovskoy-sistemi-rossiyskoy-federatsii.html
2.Просмотр видеотаблицы  по 
ссылке:https://схемо.рф/schema/19708-
bankovskaja-sistema-rossii.html
Задание: написать эссе о  банковской 
системы России.

    Сделать фото и выслать на электронную 
почту преподавателя до 13 ноября 2020 г     

  

ks1978love@mail.ru

преподаватель Петрова О.Г.
(тел. 8-908-001-36-92)

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  с 8  ноября по 13 ноября

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В  современном  мире  банки  играют  важную  роль  в  развитии  экономики,  оказывая  на  неё
непосредственное влияние и, по сути, являясь основой формирования сбалансированного экономического
развития.  Банковская  система любой страны как центр экономического  механизма взаимодействует  со
всеми  отраслями  экономики,  с  населением,  органами  государственной  власти,  оказывая  на  них
определённое  воздействие.  Эффективное  функционирование  банковской  системы  становится
катализатором общего развития национальной экономики.

Вместе  с  тем  в  условиях  существенных  изменений,  происходящих  в  постоянно  меняющемся
международном  экономическом  пространстве,  и  нарастающей  глобальной  финансовой  турбулентности
кредитные  организации  для  любой  финансовой  среды  могут  стать  основным источником  повышенной
опасности и детонатором кризисных явлений. Это делает ещё более актуальными проблемы обеспечения
безопасности  банковской  системы  в  целом  и  устойчивости  функционирования  банковского  бизнеса  в
отдельных финансово-кредитных институтах. 

Банковская  безопасность  является  важнейшей  составляющей  системы  финансовой  безопасности.
Поэтому формирование её эффективной системы, способной быстро и адекватно реагировать на факторы
внешнего воздействия, представляется необходимым условием национальной безопасности государства.
Прежде  всего  следует  определиться  с  самим  понятием  «банковская  безопасность»  (безопасность
банковской  системы),  поскольку  в  специальной  экономической  литературе  оно  трактуется  отнюдь  не
однозначно.

В документах Ассоциации российских банков банковская безопасность трактуется как безопасность
кредитных  организаций  и  их  сотрудников,  а  также  как  клиентская  безопасность  –  безопасность
юридических и физических лиц, пользующихся услугами кредитных организаций. Вызывает определённые
сомнения  понимание  банковской  безопасности  в  практике  банковского  дела:  банкиры  чаще  всего
отождествляют  её  с  обеспечением  сохранности  имущества  банков  и  противодействием  криминальным
операциям,  совершаемым  с  использованием  интернет-технологий  в  банковской  деятельности.  На  наш
взгляд, безопасность банковской системы следует понимать как состояние, позволяющее коммерческим
банкам обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей в качестве финансово-
посреднических  институтов,  сохраняя  при  этом  целостность  и  устойчивость  функционирования  вне
зависимости от внешних и внутренних угроз.

Безопасность банковской системы формируется под воздействием сложной совокупности внешних и
внутренних  факторов  политического,  макроэкономического,  информационно-правового,
институционального  характера.  Их  целесообразно  рассматривать  как  факторы  международного,
общегосударственного,  регионального и внутри банковского (внутрисистемного)  характера.  При этом в
качестве внутрисистемных рассматриваются факторы, действующие внутри банковской системы на всех
уровнях.
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